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1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 

учебный год». 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

 

1.1 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

1.2 Цели и задачи 

Цель предмета – ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её 

форм и жанров, воспитать в них музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Задачи: 

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- научить ориентироваться в многожанровости и направлениях музыкального искусства; 

- познакомить с биографией и творчеством великих композиторов; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и окружающему миру; 

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к музыкальному искусству; 

- сформировать систему знаний, направленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений. 
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Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание 

музыки и размышления о ней, творческие домашние задания. Участие школьников в различных формах музицирования, в проектной деятельности, в 

выполнении творческих заданий и др. 

1.3.  Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебно-методический комплекс 

1. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений Музыка М., 

Просвещение,2018 

2. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Пособие для учителя Музыка 8 класс М., Просвещение 2018 

3. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская Хрестоматия музыкального материала Музыка 8 класс М., Просвещение2018 

 

 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествахучащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета ≪Музыка≫: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность ксаморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуредругих народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностноговыбора, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве сосверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастныхкомпетенций с учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся впознавательной и 

практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основеразвития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимыекоррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия ианализа 

художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение, создание 

проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на- 
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рода и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностьюэмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

По окончании 8 класса обучающиеся научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественныхобразов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений впроцессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских 

и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурнойжизни, владеть специальной терминологией, называть имена выдающих- 

ся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельностив процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

1.5.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года инаправлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  
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• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

 выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная оценка), 

задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

 взаимоценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой  и последующим 

формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически (если в тесте только 

выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые вопросы). 
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2.      Содержание учебного предмета, курса 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальнойвыразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная итрехчастная, вариации, рондо, сонатная, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Кругмузыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязьи развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном 

театре.Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительномискусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения(хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой,народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разныхстран. 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М. И. Глинка). Обращение 

композиторовк народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов).Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов.Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, 

фуга, месса, реквием). И. С. Бах — выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическаяшкола (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки. Основныежанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 

балет). Развитиежанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
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Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев,Д. Д. Шостакович, Г. В. 

Свиридов, Р. К. Щедрин, А. И. Хачатурян, А. Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХв. (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные изарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления. Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной иклассической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, Д. А. Хворостовский, А. Ю.Нетребко,В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М.Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся композиторы, вокальные исполнители иинструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Может лисовременная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущениякомпозитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая силамузыки как вида искусства. 

 

 

2.1 Тематическое планирование уроков по музыке в 8 а,б классах 

(34 часа, 1 час в неделю). 

 

№ Тема Количество часов 

1 Раздел (Тема) 1. Классика и современность. 16 

2 Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке. 18 

3 Резервное время  

4 Всего часов 34 
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3.      Поурочно-тематическое планирование 8а, 8б 

 

№ 

  

Д

ат

а 

 

Тема урока 

 

Тип/форма урока 

 

Ресурсы 

Планируемые результаты обучения Вид/форма 

контроля 

 

 

 

Д/З 

Предметные Метапредметные (УУД) 

Классика и современность. 
1  Классика в нашей 

жизни.  

Симфоническая 

музыка. 

вводный  Развитие вокально- 

хоровых навыков. 

Проявление 

устойчивого интереса 

к информационно- 

коммуникативным 

источникам 

информации о 

музыке. 

Устный 

опрос 

Стр. 7 вопр. 3 

2 

 

3 

 В музыкальном театре. 

Опера. Опера  «Князь 

Игорь».  

Симфоническая 

музыка 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (166)  Понимать 

неповторимость 

музыкальных 

произведений 

Самост. определение 

целей и способов 

решения учебных 

задач в процессе 

восприятия и 

исполнения музыки 

различных эпох, 

стилей, жанров 

Творческое 

задание 

Стр. 13 вопр. 3, 4  

Стр. 14 вопр. 4 

Стр.17 вопр.  4,5 

4  В музыкальном театре. 

Балет. Балет 

«Ярославна». 

Симфоническая 

музыка. 

Расширение и 

углубление знаний 

 Овладение 

знаниями и 

навыками для 

расширения 

собственного муз. 

опыта. 

Организация общения 

на основе 

рассуждений и 

наблюдений, с учётом 

накопленного опыта. 

Формирование навыков 

сам.работы 

при выполнении 

учебной задачи. 

Устный 

опрос 

Самостоятель

ная 

работа 

Стр. 19 вопр. 1, 2 

5  В музыкальном театре. 

Балет. Балет 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (725) Понимать 

неповторимость 

Высказывание собств. 

мнения о худ. 

Устный 

опрос 

Стр. 25 вопр. 3,5 
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«Ярославна». 

Симфоническая 

картина «Празднества» 

К.Дебюсси. 

музыкальных 

произведений. 

Уметь 

проанализировать 

музыкальное 

произведение, 

описать картины. 

ценности 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

6  В музыкальном театре. 

Мюзикл. Рок-

опера.Инструментальн

ый концерт. 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (167) Уметь приводить 

примеры различных 

образов в музыке, 

литературе, ИЗО. 

Осуществление 

интерактивного 

диалога в едином 

информационном 

пространстве 

музыкальной 

культуры. 

Творческое 

задание 

Стр. 27 вопр. 1, 3 

презентация 

7  «Человек есть тайна». 

Рок-опера 

«Преступление и 

наказание».  

Дж.Гершвин 

«Рапсодия в стиле 

блюз». 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

ИКТ Самим.подбирать 

сходные 

произведения ИЗО к 

изучаемой музыке, 

описывать 

произведения 

живописи. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Устный 

опрос  
Стр. 31 вопр. 1, 

характеристика одного 

из героев 

8  Мюзикл «Ромео и 

Джульетта: от 

ненависти до любви».  

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из 

мюзиклов и рок-опер. 

Повторение и 

обобщение полученных 

знаний 

ЦОР Уметь 

проанализировать 

музыкальное 

произведение, 

охарактеризовать 

картины, 

литературные 

образы сказочно- 

мифологического 

характера. 

Способность 

аргументировать 

свою точку зрения по 

поводу 

выразительной и 

изобразительной 

характеристики 

музыкального 

произведения.  

Устный 

опрос 

Стр. 34 вопр. 1, 2, 4 

мюзикл в рисунке-

символе 

9 

 

 

 

 Музыка к 

драматическому 

спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» 

Музыкальные 

зарисовки для 

большого 

симфонического 

оркестра 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

ЦОР (553) Понимать то, что 

современные люди 

нуждаются в 

музыке прежних 

эпох. 

 

 

 

Познание различных 

явлений жизни 

общества и 

отдельного человека 

на основе вхождения 

в мир музыкальных 

образов. 
 

 

Тест,взаимо- 

опрос 

Стр. 39 вопр. 4 
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10 

 

 

 

 

 Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

 Активное 

использование 

исполнит.навыков 

Знать определение 

терминов, уметь 

определять в 

музыке. 

Развивать вокально- 

хоровые навыки. 

 

Применение 

полученных знаний о 

музыке и музыкантах 

в творческой деят-ти. 

Творческое 

задание, 

музыкальная 

викторина 

Стр. 42 вопр. 3 

презентация из 

собранных детьми 

иллюстраций 

11 

 

 

 

 «Гоголь –сюита» из 

музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

ЦОР   Понимать, что в 

музыкальном 

мирезакономерно – 

постоянное 

обращение к 

народно-песенной 

традиции у многих 

композиторов. 

Понимать почему 

сказка и миф 

относятся к 

«вечным» темам 

искусства. Как 

сказочно- 

мифологические 

темы влияют на 

характер музыки и 

др. виды искусства. 

Проявление интереса 

к воплощению приемов 

деятельности 

композиторов и 

исполнителей. 

Синквейн Стр. 47 вопр. 3 

 

12  Музыка в кино. 

Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь 

день... Музыка к 

фильму «Властелин 

колец» 

Расширение и 

углубление знаний 

 ИКТ Развивать слуховые 

качества и 

вокально-хоровые 

навыки. 

Высказывать 

собственное мнение о 

худ.достоинствах 

отдельных 

музыкальных стилей 

прошлых эпох. 

Устный 

опрос 
Стр. 49 вопр. 3 

Стр. 51 вопр. 5 

 

13  В концертном зале. 

Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония 

№ 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта» 

Расширение и 

углубление знаний 

 Уметь определять 

замысел 

произведения через 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать вокально- 

хоровые навыки. 

Сопоставление 

различных 

музыкальных 

образов, их 

характеристика, 

раскрытие темы через 

характер и 

настроение, 

Устный 

опрос 
Стр.54 вопр. 1 

письменно 
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понимание их 

специфики и 

эстетического 

многообразия. 

14  В концертном зале. 

Симфония № 5 П. И. 

Чайковского 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (723) 

 

Уметь сравнивать 

произведения, 

выделять различия. 

Определять 

разножанровость 

музыкальных 

произведений. 

Определять 

музыкальные 

образы и характер. 

Развивать вокально- 

хоровые навыки. 

Уметь сравнивать 

Продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач по теме. 

Взаимо-опрос 

Устный 

опрос 

Стр.57 вопр. 4 

 

15  В концертном зале. 

Симфония № 1 

(«Классическая») С. 

Прокофьева 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

 Понимать, что такое 

форма в музыке, 

знать виды форм, 

уметь определять 

образное 

содержание. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Проявление 

творческой 

инициативы и 

самостоятельности. 

Устный 

опрос 

Творческая 

работа 

 

Стр.59 вопр. 2 

 

16  Музыка - это 

огромный мир, 

окружающий 

человека... 

 

Расширение и 

углубление знаний 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

(комбинированный) 

ЦОР (163, 164) 

 

Понимать, что такое 

форма в музыке, 

знать сонатные 

формы музыки. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Умение выражать 

свои мысли, 

обосновывать 

собственное мнение. 

Творческое 

задание 
Стр.61 вопр. 1, 2 

презентация 

 

Традиции и новаторство в музыке. 

17  Музыканты - извечные 

маги 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (411) Понимать, что такое 

форма в музыке, 

уметь определять 

формы 

классической 

музыки, давать 

характеристику муз. 

образам. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

Развитие способности 

рассуждать. 

Синквейн 

 

Стр.65 вопр. 1 



14 
 

18 

 

 

 

 

 И снова в 

музыкальном театре. 

Опера «Порги и Бесс» 

Дж. Гершвин 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (341) Знать выдающихся 

художников и 

музыкантов, давать 

характеристику их 

наследию. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Формирование 

умений применять 

ИКТ как инструмент 

сбора, поиска, хранения, 

обработки 

и преобразования 

муз.и худ. 

информации. 

 

Устный 

опрос 

Самостоятель

ная работа 

Стр.69 вопр. 2 

19  Развитие традиций 

оперного спектакля 

Расширение и 

углубление знаний 

 Знать основные 

характеристики и 

качества духовной 

музыки. Уметь 

приводить примеры, 

определять 

характер. 

Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

Анализ объекта 

изучения, выделение 

сущ-нных признаков. 

Устный 

опрос 

Творческое 

задание 

Стр.73 вопр. 3 

20  Опера «Кармен» самая 

популярная опера в 

мире. Образ Кармен 

Расширение и 

углубление знаний 

 Знать и определять 

композиторский 

ряд, узнавать 

основные 

музыкальные и 

художественные 

произведения. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Умение с 

достаточной 

точностью и 

полнотой выражать 

свои мысли. Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебной задачи. 

Устный 

опрос 

Стр.77 вопр. 3 

21 

 

 

 Опера «Кармен» самая 

популярная опера в 

мире. Образ Хозе и 

Эскамильо 

Расширение и 

углубление знаний 

 Знать основные 

художественные и 

музыкальные 

произведения. 

Уметь соотносить 

образы, символы в 

музыке и живописи, 

сопоставлять их с 

худ.произведением. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Высказывание собств. 

мнения о худ. 

ценности 

произведения. 

Устный 

опрос 

Творческая 

работа 

Стр.79 вопр. 5 

видеоматериал 

22  Портреты великих 

исполнителей. Елена 

Образцова 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (164) Знать программные 

произведения 

искусства. Уметь 

Умение 

аргументировать свое 

предложение, мнение 

Устный 

опрос 

Стр.81 вопр. 2, 

письменно вопр. 3 
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приводить 

собственные 

примеры. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

23  Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен 

Сообщение и усвоение 

новых знаний 

ЦОР (447) Повторить и 

закрепить названия 

художественных и 

музыкальных 

произведений, знать 

их краткую 

характеристику. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Самостоятельное 

формулирование 

учебной цели данного 

урока. 

Взаимо-опрос Стр.85 вопр. 4 

24  Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. 

Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореадора 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (432) Уметь угадывать 

прослушанные 

произведения. 

Знать все изученные 

муз.формы. 

Символическое 

отображение 

учебного материала и 

выделение 

существенного. 

Тест, 

музыкальная 

викторина 

Стр.89 вопр. 5 

письменно 

25  Портреты великих 

исполнителей. Майя 

Плисецкая 

Расширение и 

углубление знаний 

ЦОР (553) Понимать 

особенности 

развития муз. 

произ-я, уметь 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Идентификация 

терминов и понятий 

музыкального языка с 

худ.языком 

различных видов 

искусства. 

Устный 

опрос 

Стр.91 вопр. 1 

 

26  Современный 

музыкальный театр. 

Великие мюзиклы 

мира 

 

Расширение и 

углубление знаний 

повторительно 

обобщающий урок 

ЦОР (611, 612) Понимать 

особенности 

развития 

музыкальной ткани, 

уметь определять 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Формирование 

обобщенных 

знаний. 

Самостоятель

ная 

работа 

Стр.93 вопр. 1, 4 Стр.95 

вопр. 5 

презентация мюзикла 

27  Классика в 

современной 

обработке 

  Понимать 

особенности 

развития образов в 

симфонии, уметь 

Совершенствование 

учебных действий 

сам.работы с 

музыкальной и иной 

Творческое 

задание 

Стр.97 вопр. 1 
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определять средства 

муз. 

выразительности. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

худ.информацией, 

инициирование 

взаимодействия в 

группе, коллективе. 

28  В концертном зале. 

Симфония № 7. Д. 

Шостаковича 

(«Ленинградская») 

  Повторить 

терминологию. 

Уметь определять 

движение образов и 

персонажей на 

примере 

музыкального 

произведения. 

Умение передавать 

содержание учебного 

материала в разных 

формах свертывания 

информации. 

Синквейн Стр. 99 вопр. 4 

29  В концертном зале. 

Симфония № 7. Д. 

Шостаковича 

(«Ленинградская»). 

Литературные 

страницы 

  Понимать 

особенности своеобразия и 

исполнения 

джазовой музыки, 

джазового оркестра. 

Знать состав джаз- 

оркестра, название 

инструментов, 

распознавать и 

определять их 

звучание. 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки. 

Устный 

опрос, 

взаимо-опрос 

Стр. 103 вопросы 

30  Музыка в храмовом 

синтезе искусств 

  Постижение 

музыкальных и 

культурных 

традиций своего 

народа и разных 

народов мира. 

Полистилистические 

произведения. 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки. 

Тест, 

творческая 

работа 

Повторение 

пройденного материала 

31  Неизвестный 

Свиридов цикл 

«Песнопения и 

молитвы». Свет 

фресок Дионисия – 

миру 

  Знать 

композиторский 

ряд, музыкальные 

произведения 

распознавать на 

слух. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки 

Применение 

полученных знаний о 

музыкальной 

культуре, о других 

видах искусства в 

процессе 

самообразования, 

внеурочной 

творческой 

деятельности. 

Устный 

опрос, 

взаимо-опрос 

Стр. 107 вопр. 1,2 
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32  Музыкальные 

завещания потомкам 

 

  Знать изученные 

картины, 

музыкальные произведения 

распознавать их. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого высказывания в 

процессе анализа 

музыкальных 

произведений и 

характеристики 

картин. 

Устный 

опрос, 

взаимо-опрос 

Стр. 115 вопр. 4 

33  Исследовательский 

проект 

  Понимать 

музыкальную 

интонацию, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание 

услышанного. 

Знать изученные 

картины, 

музыкальные 

произведения 

распознавать их. 

Закрепить вокально- 

хоровые навыки 

Совершенствование 

навыков развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыкальных 

произведений и 

характеристики 

картин. 

Тест, 

музыкальная 

викторина 

Стр. 119 вопр. 3 

34  Пусть музыка звучит! 

Обобщающий урок: 

«Традиции и 

новаторство в музыке» 

  Закрепить вокально- 

хоровые навыки. 

  Стр. 125 анализ 

стихотворения 
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